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Правила 

приема и обучения в МО ДОСААФ России Родниковского района 

Ивановской области и требования к обучающимся  

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящие Правила имеют целью регулирование отношений внутри МО 

ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области, создание эффективной 

организации учебного процесса, рациональное использование учебного времени, 

обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся  в МО 

ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области. 

1.3. Обучение в МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области 

осуществляется на русском языке. 

 

2. Порядок приема. 

 
2.1. Правила приема обучающихся в МО ДОСААФ России Родниковского района 

Ивановской области: 

2.1.1. В МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области 

принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, проживающие 

на территории Российской Федерации. 

2.1.2. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с установленными 

санитарно-медицинскими требованиями. 

2.1.3. Прием обучающихся в МО ДОСААФ России Родниковского района 

Ивановской области осуществляется на основе заявлений физических лиц и заявок от 

юридических лиц с заключением договора. Кандидат в обучающиеся должен 

дополнительно предоставить следующие документы: 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством; 

            - паспорт для проверки регистрации (копию Паспорта); 

            - внести предоплату за обучение; 

            - при обучении от предприятия предъявить  заявку, подписанную 

руководителем предприятия,  с синей печатью и гарантийное письмо об оплате; 

2.1.4. При приеме граждан в образовательное учреждение, МО ДОСААФ России 

Родниковского района Ивановской области обязано ознакомить с уставом, лицензией, на 

право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми образовательным учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.2. На обучение принимаются лица, достигшие возраста: 

- по категории «А» 16-лет; 

- по категории «В», «С» 16-лет; 

- по категории «Д» 20-лет. 



2.3. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в автошколу на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 

договора. 

2.4. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за обучение 

издается приказ о зачислении на обучение.  

2.5. На каждого обучающегося заводится карточка учета вождения, которая выдается 

курсанту на руки и служит документом, подтверждающим фактическое проведение 

обучения практическому вождению. По окончании обучения карточка учета вождения 

остаются в архиве МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

 
3.1. Занятия в МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области 

проводятся круглогодично. Обучение проводится по учебным дисциплинам, 

продолжительность которых определяется объемом соответствующей учебной 

программы. Занятия проводятся в группах, согласно утвержденному графику учебного 

процесса, по расписанию, исходя из специфики каждой специальности и возможностей 

МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области.  

3.2. Содержание и организация образовательного процесса регламентируются 

рабочими учебными программами, разработанными МО ДОСААФ России Родниковского 

района Ивановской области самостоятельно на основе примерных образовательных 

программ. 

3.3. Подготовка  и  переподготовка водителей осуществляется в очной форме 

обучения.  

3.4. В МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области 

устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, учебная 

практика (производственное обучение). 

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических 

занятий - 45 минут,  а практических занятий  по вождению автомобиля - 60 минут, 

включая время на постановку задач, подведение итогов,  оформление документации и 

смену обучаемых.  

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в день. 

3.5. Численность обучающихся в учебной группе не должна превышать 30 человек. 

Исходя из специфики образовательного учреждения, учебные занятия могут проводиться 

с группами или подгруппами обучающихся меньшей численности. 

3.6. Теоретические  занятия проводятся в специально оборудованных классах 

(кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового материала. 

3.7. Занятия  по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым 

обучаемым на автодромах и учебных маршрутах,  согласованных с органами ГИБДД. 

Занятия по вождению мотоциклов проводятся только на площадках для учебной езды. 

3.8. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего 

пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального 

управления транспортным средством  (на автодроме) и прошедшие соответствующую 

проверку  знаний Правил дорожного движения. 

3.9. В случае если обучающийся показал неудовлетворительные знания или имеет 

недостаточные первоначальные навыки управления транспортным средством, ему 

назначается дополнительное обучение после соответствующей дополнительной оплаты. 

3.10. МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области имеет право 

уведомить обучающегося о нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 



3.11. МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области 

отвечает  за  поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии 

и организацию  предрейсового и послерейсового медицинского осмотра мастеров 

производственного обучения вождению. Проверка технического состояния 

автомобилей  и проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

отражается в путевом листе. 

3.12.  Организация образовательного процесса в МО ДОСААФ России 

Родниковского района Ивановской области регламентируется: 

а) учебными планами, программами;  

б) календарным учебным графиком; 

в) расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются Автошколой 

самостоятельно, с учетом содержания учебных планов, программ, заключенных договоров 

и заявок предприятий; 

 г) внутренними положениями, утвержденными руководителем. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 
4.1. МО ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области вправе 

отчислить из числа обучающихся на следующих основаниях: 

- личное заявление обучающегося; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

- не внесение платы за обучение. 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения. 

4.2. Отчисление обучающихся проводятся на основании приказа Председателя МО 

ДОСААФ России Родниковского района Ивановской области. 

 
5. Система оценки результатов освоения программы 

 

5.1. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 

итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 

5.3. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 



Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. 

На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 

категории "B" в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя 

<1>. 
<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 

автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается 

соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

6. Права и обязанности обучающихся. 
  

6.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются договором об оказании 

образовательных услуг и настоящими Правилами. 

6.2. Обучающиеся  имеют право: 

    - на приобретение  профессиональных знаний и практических навыков в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 

    - на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении 

итоговой аттестации; 

    - на уважение  их  человеческого достоинства,  свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат 

общепринятым нормам. 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

     - овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды  заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

     - соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская 

их пропусков без уважительных причин; 

     - соблюдать требования Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений 

администрации; 

      - достойно вести себя  на территории  автошколы,  уважать достоинство других 

людей их взгляды и убеждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


